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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
расчета часов для слушателей  ФПК при 
Кыргызской национальной консерватории 

                                          по специальностям на 2021 год 
                    
           Срок обучения            - 26 учебных дня  
              Форма обучения   - с отрывом от производства 
              Режим занятий    - 6 академ.часов в день 
 
 
№ 

 
Наименование 
дисциплин 

 

Всего 

часов 

из них: 

лекции семинар

ы 

индивид-е 
занятия 

1 Кыргызская музыка 16 
8 8 

 

2 Культурологические 
проблемы восприятия, 
анализа и интерпретации 
музыки  

 
16 

 
8 

 
8 

 

3 Музыкальная психология и 
музыкальная педагогика 

16 8 8  

4 Охрана детского голоса 16 8  8 
5 История исполнительского 

искусства 
12 8 4  

6  методика преподавания 
специальных дисциплин 

12 8 4  

7 Специальность 16   16 
                                         Всего 104 48 32 24 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

а) За период учебы слушатели курсов ФПК обязаны посещать индивидуальные и 
лекционные занятия, открытые уроки и концерты, проводимые на кафедрах КНК по 
соответствующим специальностям. 
 б) Форма отчетности:  
- «зачет» по всем дисциплинам учебного плана, прослушанным слушателем ФПК за 
период обучения.  
- письменный реферата по специальности или выступление с сольным концертом (одно 
отделение) с рецензией кафедры или руководителя. 
 
 
 Завед. ФПК при КНК, доцент      Б.А.Алишеров 
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   № Наименование дисциплин   Всего 

часов 
лекции Инд..занят. 

 
   1. История   музыки  (зар.,русск.совр,кырг)      18      18  
   2. Муз.теор.дисциплины 

(теория,сольф,гармония,анализ) 
     18      18  

   3. Муз.психология,муз педагогика      18      18  
   4. История  исполнительского искусства      12      12  
   5. Методика  специальных дисциплин      12      12  
   6. Специальность      26               26 
                                   Всего                    104       78        26 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
а) За период учебы слушатели курсов ФПК обязаны посещать индивидуальные и 

лекционные занятия, открытые уроки и концерты, проводимые на кафедрах КНК по 
соответствующим специальностям. 
 б) Форма отчетности:  
- «зачет» по всем дисциплинам учебного плана, прослушанным слушателем ФПК за 
период обучения.  
- письменный реферата по специальности или выступление с сольным концертом (одно 
отделение) с рецензией кафедры или руководителя. 
 
 
 Завед. ФПК при КНК, доцент      Б.А.Алишеров 
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